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В данной статье рассматривается процесс сепарации газа и водоотделения. Выявляются 

различные требования к системе. Объектом исследования является блок подготовки газа (се-

паратор факельной системы) установки комплексной подготовки газа. Исследованы характе-

ристики сепараторов разных типов. Были выделены два вида нефтяных эмульсий Целью явля-

ется повышение качества процессов и обеспечение экономической выгоды 
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Keywords: water separation, oil, gas, water, oil treatment plant (UPN), oil-in-water disper-

sion (N/A), water-in-oil dispersion (V/N), direct emulsions, reverse emulsions 
 

Нефтегазоконденсатные месторождения пользуются высоким интересом 

у предприятий, имеющих большой опыт и развитую транспортную трубопро-

водную инфраструктуру. Широкий спектр получаемой продукции позволяет 

иметь стабильную прибыль, наращивать свой потенциал, связи и занимать 

удобное, а главное выгодное положение на сырьевом рынке. 

Нефтегазоконденсатные месторождения - это особая группа месторожде-

ний. Их роль в последнее время набирает обороты, растет спрос на разработку 

новых участков. Нефтегазоконденсатные месторождения раскрывают больший 

спектр возможностей для недропользователей, дают шанс на получение хоро-

ших знаний и опыта, учат прогнозировать и моделировать свое развитие в пра-

вильном направлении [1]. 

Процесс разработки нефтегазоконденсатного месторождения нельзя 

назвать скучным: высокий газовый фактор, наличие примесей и парафинов, 

гидратообразований, большая чувствительность на перепады температур в раз-

ное время года. 

Еще одной особенностью нефтегазоконденсатных месторождений является 

высокий газовый фактор. С 1 января 2012 г. вступило в действие постановление 

правительства РФ «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмо-

сферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных 

установках». Постановление устанавливает целевой показатель сжигания ПНГ на 
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факельных установках с 2012 года в размере не более 5% от объема добытого по-

путного газа. Зачастую это требует больших капитальных вложений. 

Одни предприятия имеют возможность построить свои трубопроводы и 

установки комплексной подготовки газа, рассчитывая на долгие перспективы, 

другие заключают договора с уже действующими компаниями в этом секторе, а 

некоторые несут значительные потери прибыли, выплачивая огромные штрафы 

государству. Одни предприятия имеют возможность построить свои трубопро-

воды и установки комплексной подготовки газа, рассчитывая на долгие пер-

спективы, другие заключают договора с уже действующими компаниями в этом 

секторе, а некоторые несут значительные потери прибыли, выплачивая огром-

ные штрафы государству. 

Если посмотреть на сложившуюся ситуацию с оптимистичной точки зре-

ния, то можно понять, что данное постановление раскрыло новые возможности 

для разработчиков. Например, при строительстве установки улавливания легких 

фракций на УПН появилась возможность увеличить температуры технологиче-

ского процесса, особо не заботясь о потерях легких углеводородов нефти, так 

как они теперь не безнадежно сгорают на факелах, а возвращаются вновь в тех-

нологическую цепочку. Таким образом, удалось эффективнее бороться с пара-

финовыми отложениями (они стали медленнее образовываться за счет более вы-

соких температур). 

Отделение нефти от попутного газа при регулировании температуры и 

давления называется сепарацией. Подбирая правильно температуру и давление, 

можно добиться эффективного отделения газа от нефти[1]. 

Сепарация газа на промыслах осуществляется при подготовки нефти на УПН, 

раннее отделение также имеет место, но как правило, этого не происходит [2]. 

Раннее отделение газа от нефти необходимо на случай использования его 

на отдаленных кустовых площадках, куда подвод таких ресурсообеспечиваю-

щих элементов как электричество, носит экономически невыгодный характер. 

При этом сепарация протекает по двум возможным сценариям: газ отделяется 

полностью и жидкость транспортируется благодаря насосно- компрессорному 

оборудованию, газ отбирается частично и жидкость транспортируется под дав-

лением остаточного газа. 

Отделение газа на УПН может производиться в разное количество ступе-

ней, кроме того может использоваться неограниченное количество самих уста-

новок подготовки нефти. Все зависит от объемов подготавливаемой продукции, 

ее состава и нагрузок на УПН [2]. 

Приходящую смесь углеводородов от скважин изначально сепарируют 

при высоком давлении на первой ступени, где выделяется основная масса газа. 

Затем нефть поступает на сепарацию при среднем и низком давлениях, где она 

подвергается конечной сепарации [2]. 

Движение газонефтяной смеси по промысловому трубопроводу сопро-

вождается турбулентностью и пульсациями, к примеру, если поток имеет проб-

ковую структуру, то присутствует попеременное прохождение пробок газа и 

пробок нефти. 

Сепараторы условно можно подразделить на несколько категорий [3]: 
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- по назначению: сепарирующие и замерные; 

- по геометрическим формам: цилиндрические и сферические; 

- по пространственному расположению: горизонтальные, наклонные и 

вертикальные; 

- по характеру действующих сил: инерционные, ультразвуковые, гравита-

ционные, центробежные и т.д. 

- по технологическому назначению: 

- трехфазные– служат для разделения на газ, нефть и воду; 

- двухфазные – разделяют на два состава, газ и жидкость; 

- сепараторы первой ступени сепарации – используются при отделении 

основного газа и увеличения стабильности потока. 

- концевые сепараторы – применяются для окончательного отделения 

нефти от газа при минимальном давлении перед подачей нефти в резервуарный 

парк; 

- сепараторы с предварительным отбором газа: частично раздельный ввод 

газа и жидкости позволяет стабилизировать поток, снизить пульсации и увели-

чить пропускную способность [3]. 

В водонефтяных эмульсиях жидкость, поступающая с добывающих сква-

жин, изначально представляется как водонефтяная эмульсия. 

Эмульсией является дисперсная система, состоящая из двух (или не-

скольких) жидких фаз, т.е. когда одна жидкость присутствует в составе другой 

во взвешенном состоянии. Жидкость, внутри которой распределяются глобулы, 

называются дисперсионной средой. Жидкость, которая распределена в диспер-

сионной среде, называется дисперсной фазой. 

Основным условием создания дисперсной системы является практически 

полная или частичная нерастворимость вещества дисперсной фазы в дисперси-

онной среде. Поэтому вещества, которые образуют разные фазы, должны сильно 

отличаться по полярности. Большее распространение получили эмульсии, в ко-

торых одной из фаз является вода. Второй фазой представляется неполярная 

(или малополярная) жидкость, называемая в общем случае маслом. В нашем 

случае – это будет нефть. 

На глубине под землей 2000 м и при давлении 20 МПа одна объемная 

часть нефти в состоянии растворить до 1000 объемных частей газа. 

При подъеме нефти происходит снижение давления и газ выделяется с та-

кой энергией, что ее вполне хватает для смешивания двух не смешивающихся 

жидкостей: нефти и подтоварной воды. 

При транспортировке жидкости от кустовых площадок до УПН образова-

ние эмульсий так же имеет свое место. Большое количество поворотов, перепа-

дов, прохождение через объединяющие участки, запорную арматуру неодно-

кратно могут изменять турбулентный поток, что приводит к интенсивному пе-

ремешиванию и созданию однородной среды. 

Существуют два основных типа нефтяных эмульсий: дисперсии нефть в 

воде (Н/В) и дисперсии воды в нефти (В/Н) [3]. 

Нефтяные эмульсии можно разделить на три группы: 
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Прямые эмульсии, являются дисперсной фазой и распределены в воде – 

дисперсионной среде. Такие эмульсии называются «нефть в воде» и будут обо-

значаются Н/В. 

Обратные эмульсии, когда капельки воды (полярная жидкость) – дисперсная 

фаза – распределены в нефти (неполярная жидкость), являющейся дисперсионной 

средой. Такие эмульсии называются «вода в нефти» и будут обозначаться В/Н. 

Многосоставная эмульсия – это когда эмульсия присутствует в эмульсии, т.е. 

такая система, когда в сравнительно крупных каплях воды могут находиться мелкие 

глобулы нефти, или в крупных каплях нефти находятся достаточно мелкие глобулы 

воды. В природе чаще других встречаются эмульсии вода в нефти (В/Н). 

Тип эмульсии устанавливается по свойствам ее дисперсионной среды. 

Эмульсия типа Н/В (вода – внешняя фаза) смешивается с водой в разных соот-

ношениях и обладает высокой электропроводностью [4]. 

Эмульсия В/Н смешивается только с углеводородной жидкостью и не об-

ладает заметной электропроводностью. 

Факторы, влияющие на устойчивость эмульсий: 

- температура. При повышении температуры вязкость состава снижается, 

так же снизится кинетическая устойчивость всей системы. Обосновать это мож-

но тем, что при росте температуры в менее вязкой среде возрастает подвижность 

частиц дисперсной фазы, это приводит к увеличению частоты столкновений. Од-

новременно при повышении температуры уменьшается механическая прочность 

адсорбционных оболочек. 

- обводненность. Нефть с небольшим содержанием воды образует, как 

правило, более устойчивые эмульсии, в то время как нефть обводненная будет 

легче поддаваться подготовке. 

- газовая фаза: с ростом объемной доли газовой фазы эмульгирование 

увеличивается лишь до определенных ее значений (газ способствует дроблению 

капель воды, перемешиванию) 

- турбулентность потока – Достаточно серьезный фактор, оказывающий 

влияние на образование и стойкость эмульсии.  

В основе стабилизации нефти лежит отделение от нее легких углеводоро-

дов, а также растворимых в нефти сопутствующих газов, таких как углекислый 

газ, сероводород и азот, что позволяет сокращать потери нефти от их испарения, 

снижает интенсивность процесса коррозии оборудования и трубопроводов, а 

также позволяет получать ценное сырье для нефтехимии. Чаще встречаются го-

рячая и вакуумная сепарации при стабилизации нефти. 

Применяя горячую или вакуумную сепарацию нефти, отделяется широкая 

газовая фракция, в которой наряду с пропан-бутановой фракцией содержится 

большое количество более высокомолекулярных углеводородов, извлечение ко-

торых из нефти будет только ухудшать ее качество [3-6]. 

Чтобы извлечь высокомолекулярные углеводороды из широкой газовой 

фракции применяются следующие процессы: 

- однократная конденсация с последующей компрессией, масляной аб-

сорбцией или низкотемпературной конденсацией; 
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- фракционированная конденсация с последующей компрессией газового 

остатка; 

- абсорбция или ректификация. 

Стабилизируя нефть при помощи ректификации, обеспечивается ярко 

выраженное разделение углеводородов и достигается заданная глубина стаби-

лизации нефти 
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